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MITSKI TRAGOVI  
U BAŠTINI SELA HALOVA 
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violini, tzv. “lautara”.26 Oni i dan-danas, samo 
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hajduci, pesme sa motivima iz vremena 
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����”, poštovanja 
nebeskih tela Sunca, Meseca i zvezde Danice, 
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su izvorni tekstovi bujnog stvaralaštva prošlih 
vremena i melos rumunskog elementa, koji još i 
danas osvajaju srca mladih na selu u zimskom 
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“U selu Halovu izvršeno je ispitivanje i snimanje 
rumunskog melosa.” 
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prvoklasnog violiniste, u vremenu od godine dana 
školovanja. 

“Selo Halovo nalazi se 15 kilometara 
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��1���������������
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��
oko 1,5 kilometar od desne obale Timoka. Na 
���
��� ��� ����	� ��
��	� ���
	� �������� ���
Bugarskom. 

Prema predanju i narodnoj tradiciji selo nosi 
naziv Halovo po “3�	�” ili “Ali”��
������"���������
mestu današnjeg naselja, pa je od termina “alino” 
i “halino” postalo Halovo. 
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stanovnici su doseljeni iz raznih krajeva”.28 
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najstarije porodice. Dve porodice su doseljene iz 
Bugarske, jedna je iz sela Rabova, a druga je iz 
sela Kosove. Bilo je doseljenika i iz Rumunije, a 
jedna porodica koja se smatra najstarijom u selu, 
����� ��� ����������&����E������� �	�
���������
����
doselila se u Halovo. Smatra se da današnja 

 
27 Selo Halovo se pominje u pisanim izvorima prvi 

��� +=70S7=�� �
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	� ����"���� – nahija 
Krivina. $��	��	� )��	#�� ����
� �� ����
���	���
��
#������$���-�������������	���1975, str. 101. 
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83. 
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Besarabije nakon 1812. godine zbog toga što ju je 
Rusija okupirala, te je tom prilikom iz tog 
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Halovo, gde i danas imaju svoje potomke. 

Današnje stanovništvo je uglavnom 
rumunsko.  

U selu se najviše slavi Petkovica i sveti 
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Ovo navodimo radi boljeg upoznavanja 
opštih karakteristika sela.  
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pesama: O �������� &�������� 	�������� ��� �arna 
(Nevesta Stankuca udata u zimu), O ��������
&��������  8������� &�������!�� &�ari�i cu Luna 
 &����� �� �����!�� �
'���� ����în (Stari deda), 
Corb�a, �
���� $
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samo tekst pesme S�ari�i cu Luna –� >� "������ 
Sunca sa Mesecom29, koja se po našem mišljenju 
�� 	�
�
� ��	�� ���������� 
�� drugih varijanti iste 
��	�����
���� �
�����	
��������� �� ����������30 
sa istim motivom. 

Evo teksta pesme �������� 	����� 	��
mesecom na rumunskom jeziku sa prevodom. 
 
(rumunski teks) 
S�ARI�I CU LUNA 
 

„�����A���������@�������	����� 
s�arilu����	�'���������@�-um fir 
�����������'���'����arilu���'��� 
�����'�������'���@����������'�� 
vrem�a m�-a ve�it p�����
���������� 
��������'�
���� 
A������������
	�������������	 
������i cu sora. ” 
A��������������	�������
���a: 
BI���@
������	�eu pîn la Dum�e-1�� 
s�are luminos zo ��'������
� 
������-��������'���-a pome�it 
���������	@��������������a 
������i cu sora. 
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Nu-��	����@�������
������'������@
��# 
�ar s�ari�i grab�a, sori�ara m�a: 
„A�����������
	��������������	�# 
A�����������
����%�B����@
������	�eu 
������@	��������'����'�	���-a� prepus  
���������	���e�, tu pe sora ta 
�����������@���������-o��
�����%� 
C������-����������
������	�a 
la mi�e o� ve���'���	@��
� �-om l�a 
tu cu sora ta. 
(�������������������'�������� 
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�����������'����	������
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'�������������������
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� gasa 
la mi�e o� ve���'���	@��
� �-om l�a 
tu cu sora ta.” 
S�ar��������������A������������ 
��������'����������
�������������	������
���� 
'�����������������
�������������
�����������. 
Ca�������������
�����i rup������	����@���
�� 
���'�����������������@�����������@��
���� 
A��A������ spuna:  
„sori�ara m������	�-a��
�@���� 
�������	-am dus, ca����	�������� 

�����i �-�	��������	�����	��
���� 
���'����������-�	����@�� 
A��������	����it a��������e lom, 
������������	��������	�a m�-a ve�it 
p��������������# 
�ar Luna vorb��%�B����@
������	�eu, 
S�are luminos zo ��'������
�� 
*�����-��������'���-a pome�it 
������������������i cu sora. 
Nu-��	����@�������
������'������@�or.” 
Luna �ar vorb��%�B������@	��������'� 
��'�	���-a� pre�������������	���e�, 
������
�������(����������@����a 
����
��
�����%����������������� 
���'���������� vi���������i�e, 
��������'��-a� mo������
���-amîndo�. 
C�����
����������	��e o� ve�a, 
'��
�	���-om l�a, tu cu sora ta.”  
S�ar��������������A������������ 
Z
������������������@	���a 
vi���������i����E������@�����a, 
vi������������'���������
��� 
Strugur� cule���'��@���@����� �ega 
���A���������������������	������� 
���������
��������el a ispravit, 
��	�����	�-o �a �el pe sorîsa. 



�ar Luna vorb��%�B����@�oru al m�eu, 
pîn la Dum�e-1��������������@����a 
la porunca m��������-a tri �ara:  
C�����
�������
������	�a la mi�e  
o� ve�����������-
	�����'���-om cununa. 
�������-o����������	���a o� ajun�� 
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��������������
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��������@������@�����
� 
o sca������������������
��� 
s-o ���'���������,  
pe ����-o� su�����'����C�	�e-1��� 
���	�'��(��	�'��	�	���eva, 
pe �i� s-�� întreb� 
��	�
��@����i���'���������	��
�.” 
S�ari��������������A������������ 
la mar������������������������� 
@����������-��
�����B�
���ara m�a, 
���	�-a�����������eu m�-am ispravit, 
a�����������
	��������������	�#� 
Amîndo� p�eca la mar�a ajun��� 
A�����������H�>�@���@����	���@	@���� 
�@�������
���a: „D�am�e svîntu�e, 
���-mo��������������������i al m�eu, 
������	�������������
	���-n lum�e. 
�������������������@��	�������#�–  
'��@��	�������������
��������������
������a. 
S�ar������	������@����������@��
���� 
��A�����-
������@�����	��
��������� 
���@���@�����a pe mar���
���������A����
������ 
�-�����a m�-o loa la Domnu mer��� 
C
	�����-��������
�����-������� 
au me� l�a unu îm mîna dr���� 
����@	�	@�����@����'��	��������� 
pe unu la dr�apta, pe unu la stînga. 
Cînd unu o pu�������
�������a. 
B&�������-ntîn�������������������� 
�
��������
����#���	�@��������	�� 
cum î���������'��'-����	��������
	��a. 
 
(prevod) 
M?8�C$(�&*8D(�&(��?&?D>� 
 

Tkaj, Luno, svileno platno, 
tkaj košulju Suncu nit po nit 
i od niti ibrišim i Suncu peškir, 
�������
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��������a sestricom. 
Luna Suncu na to odgovara. 
$�������	
��������������
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Sunašce jarko, koliko si grešno, 
������������
����������
	�����
 
joj, na tolikoj zemlji, joj, da se uzmu 
������������������ 
1������
��������������������������������� 
Opet Sunce Lunu po"�����% 
K�������������	�	
�������������������	
� 
A�������	��
��
����%�>�������� 
Pošto si mi takav baš si mi dosadio 
�
������������������������������
��� 
��������������
������	% 
Ako sve to ispuniš, 

������������������ 
ti sa sestrom svojom. 
Joj, da odeš, joj, da sebi napraviš 
��
������
������������������ 
i da putuješ, joj, osamdeset godina 
na osamdeset konja, 
	�������
���������"�������
������������ 
	����������������������������� 
ti sa sestrom svojom. 
Sunce Lunu posluša. 
8��������
������
����������������tap 
i putova, joj osamdeset godina  
na osamdeset konja.31 
konje upropasti, opanke podera, a štap istroši 
�
�����	������������������������������ 
Opet Luni govoraše: 
&��������	
�����
����	��
������ 
ja sam poslušao, konje upropastih, 
opanke poderah, štap istr
���� 
�
�������������������
�� 
:
��������
�
����������	�	
� 
K����������������	
���������	����	��� 
��	
"���������
��
� 
>���A�����
��
��%�$�������	
�� 
Sunašce jarko, koliko si grešno. 
9�����������
����������
	�����
 
�
�����������	�������������������� 
Za ����
��������������������������������� 
Luna dalje govoraše: Pošto si mi takav 
�������	���
����
���
��������������� 
ti sestricu svoju. Slušaj dobro 
��
����
������	%�2
�������������� 
joj, i da posadiš vinograd rodni,  
��
"��������
������������ 
Ako sve to ispuniš,  

 
31 “U na�
���	� ��	�	�� �������
� ��� 
����

indoevropsko shvatanje da se sunce vozi na kolima ili 
jaše na konju”. – ���������������
���������������
�	�������� ������� ���������� ���
���� �������
�����	���+,/0��str. 280. 
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Sunce Lunu posluša. 
:��
�	�������	
���	�����
��
���� 
���
������
�����1�������
���
����� 
vinograd ozeleni i uskoro uzri. 
8�������
"������������� 
Luni ga donese, od radosti ustreptao, 
2�����
����
������, on je ispunio, 
��	
�����������������������
	���
�
	� 
>���A�����
��
��%�$�������	
�� 
za vek i vekova, saslušaj dobro 
��
����
������	���
���
���������% 
(�
������
���������
�����
��� 
����	
������������ 
Da ideš i kad do mora stigneš 
da napraviš, joj, most od voska  
sa devet stubova, a na kraju mosta 
��
����������������������	��
��������32 
���������������������� 
po njima se popni do Gospod Boga 
kod starca Adama i starice Eve,  
njih da upitaš 
�����
����������������
���	
��������� 
Sunce Lunu posluša, 
na more ode te brzo sve napravi 

                                                 
32 Potrebno je više objasniti manje poznat motiv 

kod nas - “motiv lestvi”�� :
���
� ��� �� �������� �������
2������� �����
� �
������ �� ���

��	���� ����
��� ��
2��
������� �������� ������� �� ������	�� �
��� ��� ����� ��
spuštaju po njima. Na samom vrhu lestvi stajao je 
2�����  2K;K!�� A������ "��
� 
�������� ��� “zigurate” 
(stepenaste piramide od opeke), piramide u Uru i 
Vavilonu s njihovim kamenim stepeništem po kojima 
�����������
��
�
�����
����������������������	�����	�

��"��	��� &����� ��	���� �� �
� 
���������� ����� �
��� ���
Jakov probudivši se rekao: “Kako je strašno mesto ovo. 
Ovd�� ��� �
����� ����� $
"���� �� 
�
� ��� ������ ��������” 
Ova “vrata nebeska” u kontekstu s lestvama bila bi 
�����	�������	����������������	
��������������;����
��
������“�
"���������”. Ta vizija je, dakle, asocijacija na  
vavilonski “zigurat”, odnosno vavilonsku kulu. 

      U prilog širenju motiva “nebeskih lestvi” i u 
����� ��������� ���
�9����� ��������� ���
��	
� 
������
��� ���
������ 5������� 
� K���� &
��������
�� ���� ��	�
“6
������ ��� ����
	� 	����� ����� ���
� ��� :
��������
K����� ���������� �� ���������� �������� ��	����:�����a i 
Sikaboja, jednom prilikom skupljao drvene lestvice, 
stavljao ih jedne na druge i spremao se da se popne na 
���
� �� "���� ��� K���� ��� 5������� ���� ��� 
��� ����
	�
prilikom nisu poslušali (Strateg. 7, 22).” 

Motiv lestvi se daleko raširio, kako vidimo, sa 
podru���� ���

��	����� ���
� K������� ���� ��� ������
kultura vrlo rano došla u dodir sa Jevrejima, odakle su 
poneli u svojoj svesti i motiv “nebeskih lestvi”. 

i nazad se vrati. Sestrice moja, 
��
����
�������������	������
�� 
��������������	�	
�������������������	
� 
8������
���
�
�������	
�������
��� 
O�������A���������H����
�������	���
���� 
sama sa sobom razgovara:  
Gospode sveti, kuda idem 
����������	���
��	� 
joj, u manastir, da se po svetu pominje. 
$
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Lunu ne vide, i u mestu zastade, 
��������
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������ 
te more ���������A�����
����� 
odatle mi je uze, kod Gospoda povede.  
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������������������
�������
������ 
joj, i uze mi ih, jedno u desnu 
a drugo u levu ruku, pa ih pobaca,  
jedno u desno a drugo u levo. 
Kad je jedan na zalasku, drugi da je na izlasku,  
“Da se ne sretnete, ni da svatujete, 
���������������#�:��
�����
���� 
kako ih pobaca, tako je i sada, da se spominje. 
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Zemlja je posle njenog stvaranja bila ravna, 

bez brda i dolina, bez i jedne hladovine i bez i 
jednog potoka, reke i izvora. Sunce i njegova 
������� A���� ��� ��
�
��
�	
���� ����
����� �� ����
�
biti skupa, kao svaki brat sa sestrom. 
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������� "elju, ali on je 
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"�� ��� ���� �
�
Boga, njihovog Stvoritelja, i ako on to dozvoli, 
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	� ���� �
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biti nikakve prepreke. 
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������"�nidbu. Bog ga, kako 
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zahteve mora pozvati i skupštinu, pa kako 
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Nakon nekog vremena sazva Bog skupštinu 
���
�
�������������������������������	��������
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najlepšu devo���� 6����� �� ������������ ������� 2�"��
neka i oni iznesu svoja mišljenja. 
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kako bi napojili konje i proverili zobnice, ima li 
još hrane u njima. Sve su zobnice bile pune, a u 
�
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�
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toga uvredio, izveo konja iz štale i neprimetno 
napustio skupštinu. 

Kada su nastavili rad u skupštini, svi su 
����
��� ����� �������� 
��	� ������������� 2�"��� $
� 

�	������������������������ �����������2�"�������
moglo nastaviti. 
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“Haj-ha, napravi Bog zemlju bez brda i 
dolina, bez potoka i reka, bez ijednog izvora vode 
i bez ijedne senke (drveta) na njoj. Ljudi umiru od 
"����������������������	�&����	������	
��������se 
��	�
"��������������������"������	�����K��-ha, 
gde se to spominjalo da se brat i sestra uzmu.” Pri 
�
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� ��� �������� �� �������
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srama potamni, jer je do tada imala belu boju, i 
odz���� ��
�� 
���������� ������� ;������� 2�"� ��� ���
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Bog ne mogavši da reši problem bez 
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�������oskom i u smrti. Sunce uze i 
baci prema istoku, a Lunu prema zapadu uz 
kletvu: “Istim putem da idete, nikad zajedno da ne 
budete, da se ne vidite i da nikada ne 
razgovarate.” Zatim na zemlji napravi brda i 
�
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potoci, reke i stvori Bog jezera i mora, a dade 
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* * * 
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�oj su Sunce, 
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izuzetkom Boga koji dobija ulogu glavnog aktera 
u rešavanju spora o rodoskrnavljenju. Svo to 
����
� �����������
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nalazi sebi opravdanje po pitanju 
rodoskrnavljenja, u samom ponašanju vrhovnog 
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svoje moralne korene sa ponašanjem samog Boga 
prema svojim deifikovanim nebeski	� ����	���
kako bi narod imao to sebi za primer. Dovoljno je 
navesti primer, da su se izbegavale rodbinske veze 
unutar samog roda i do devetog kolena, a da su 
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stigne do devetog kolena. Pored iznetog, postoji 
danas verovanje da ne treba stupiti u brak do 
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telesnim manama. Kodifikacija��
����	
"�	
������

������
�� ����� ��� �� ������ ���������� ��

�
����
	� ����� ���
	� ������� �� �
	�� ���
��������� ������ ��	���� ������ �� ������� ���
�����
������������	
����������� 

Ovakav odnos prema rodoskrnavljenju je 
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U ovom verovanju o rodoskrnavljenju 
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prisutno i u drugim tvorevinama narodnog 
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��� ������� ���
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naroda. 

Ovi primeri koje smo ovde naveli su samo 
segment folklorne baštine sela Halova kome treba 
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boljeg rasvetljavanja tradicije jednog etnosa, koji 
vekovi	�����������
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